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ПЕРЕДАВАЯ ДАЛЬШЕ АТМОСФЕРУ НОВОГО ГОДА
С самых малых лет для нас Новый год - это всегда

волшебство, сказка, подарки! Задавая снежное настроение,
сезон новогодних утренников открыла группа "Паровозики"
детского сада "Умка".

 Ярко украшенное помещение, девочки в блестящих
платьях, мальчики в костюмах зверей, сказочные персонажи "за
кулисами", ожидающие своего выхода - все было готово к
празднику.

Наш корр.  Лейсан САФИКАНОВА,
фото Людмилы ШКАРУПЫ.

И под звуки хрустящего снега, сказку для детей начал
Снеговичок. Он лихо закружил ребят в танце, поиграл с ними в
снежки, а потом позвал Снегурочку и Деда Мороза. У елки
малыши рассказали старательно выученные стихи, поиграли с
Дедом Морозом в "паровоз", и конечно же, был хоровод. В
конце сказки все малыши получили подарки, а заданное
праздничное настроение еще надолго зарядило позитивом всех
зрителей и участников!
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
В среду, 22 декабря, в детском саду "Пуночка" прошел

первый новогодний утренник. Как и всегда, это праздничное
событие было ярким и запоминающимся!

В красиво украшенном зале, в центре которого выросла
большая волшебная елка, маленьких зрителей ждала новогодняя
сказка.

Высокий и самый настоящий Дед Мороз играл с
ребятами веселые игры, загадывал загадки и даже искал подарки,
которые у него украли. Пришлось ребятам отправляться на
поиски. Хорошо, что красивая и совсем еще не старая Баба Яга
подсказала, что делать. Еще и поиграла немного с маленькими
путешественниками. Снегурочка  нашла ларец, который
невозможно было открыть. Ребята открывали-открывали,
снежками его закидали, но ничего не помогало. Хорошо, что у
Деда Мороза руки большие и снежок огромный.  Ни один ларец

не выдержит! Кинул его, разбил сундук, а там игла Кощеева.
Кощей и сам пожаловал, и пугал всех, и кричал, но ребята

и сказочные персонажи сумели его победить! Подарки нашлись,
чему дети очень обрадовались! Обняли свои красные рюкзачки
и так улыбались, что стало совершенно понятно - новогодним
чудесам быть! Обязательно в каждый дом придет новогоднее
волшебство и принесет с собой радость и веселье!

Спасибо волшебникам из детского сада "Пуночка" за этот
праздник!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,
 фото  автора.
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НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ
В среду, 22 декабря, педагоги  новоземельской школы

совместно с Администрацией МО ГО "Новая Земля" открыли
сезон новогодних чудес и устроили праздник для своих
учеников.

В нарядной школе, около красавицы Елки, их ждали Дед
Мороз, Снегурочка и огромный мешок с подарками. Из-за
ограничений мероприятие пришлось проводить отдельно для
каждого класса, поэтому не получилось устроить большой
новогодний праздник, но учителя постарались и в этих условиях
порадовать своих учеников. Вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой  они раздавали подарки, поздравляли с почти уже
наступившим Новым Годом  и вместе с конфетами  дарили
радость большими горстями!

Вручение  подарков в сказочной  атмосфере праздника
состоялось! Огромное спасибо организаторам за доставленную
радость! Отдельное спасибо хочется сказать крохотной и очень
красивой Снегурочке, которая весь праздничный день улыбалась
и встречала гостей  в своих волшебных серебряных туфельках!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.

Новый год уж на пороге!

Ну вот и наступает самый долгожданный и любимый
праздник во всем мире - Новый год! Чудесный праздник,
связанный с надеждами на лучшее в грядущем году, с ожиданием
исполнения всех желаний. Новый год называют волшебным,
загадочным, удивительным, неповторимым, чарующим. Люди
ожидают очередного чуда, светлой сказки, нового счастья... Этот
праздник неизменно сопровождается радостными хлопотами и
заботами. В эту пору все мы пытаемся по совместительству
работать волшебниками, чародеями, добрыми феями...
Праздник необычен еще и потому, что его, как правило,
встречают несколько раз - с коллегами на работе, с детьми на
новогодних утренниках, с друзьями и знакомыми и, конечно
же,  в  теплом семейном  кругу.  Эта  многократность,
помноженная на традицию провожать старый Новый год и
отмечать его дважды (по старому и новому стилю), продлевает
временную протяженность новогоднего калейдоскопа ,
насыщает нас радостными впечатлениями, сюрпризами,
событиями. (начало, продолжение на стр.4)

Торжественный и долгожданный праздник! Традиционно
во всем мире Новый год считается семейным праздником. Все
стараются собраться вместе за праздничным столом, дарят друг
другу подарки и ожидают чуда! За новогодним столом пьют
шампанское и конечно много и вкусно едят!

Есть такая примета: "Как встретишь Новый год, так его и
проживешь". Поэтому приятной семейной традицией стали и
предновогодние хлопоты… Все готовятся к Новому году, и
взрослые, и дети, особенно у нас на севере. Задолго до
новогодних праздников заботой каждой новоземельской семьи
становится "добыча" новогодней елочки…Большим сюрпризом
для всех, а особенно для малышей, становится настоящее живое
хвойное дерево. Это душистая красавица нам дорога еще и как
напоминание о "большой земле", о приятном времени отпусков
и каникул. Но если елочка искусственная, это тоже неплохо.
Какое удовольствие доставляет всем домочадцам процесс
облачения ее в новогодний наряд!

Безусловно, Новый год - это праздник, который чудесным
образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые
мечты и новые цели; это безудержное веселье и тихая грусть,
сожаление о быстро проходящем времени и устремленность в
будущее. А еще Новый год - это прозаическая уборка квартиры
с многочасовой стряпней, это груз праздничных забот и хлопот
и, конечно, предпраздничные набеги на магазины. Особенно
актуально это у нас, как и, наверное, во всех отдаленных от
"большой земли" северных районах. Ведь так хочется порадовать
своих любимых домочадцев за новогодним столом чем-то
необычным, с таким трудом добытым, с "большой земли"
привезенным! Вот и начинаем правдами и неправдами
"доставать" подарки, продукты и конечно новогодние напитки
задолго до праздника. А потом усердно все прячем по тайным
местам, которых не так уж много в наших небольших квартирах,
и с замиранием сердца следим, чтобы кто-нибудь ненароком не
наткнулся на заветные пакетики раньше времени.

Ну вот, все приготовления завершены, праздничный стол
накрыт,  все торжественные и нарядные слушают
поздравительную речь президента, шампанское весело искрится
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А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

24 декабря 2021 года в 18.00
  25 декабря 2021 года в 13.00

1. Новогодний утренник в д/с
"Умка" в группе "Паровозики";

2. Новогодний утренник в д/с
"Пуночка" в старшей группе.

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

 сердечно поздравляет:

Парамонова Сергея Викторовича 25.12
С ЮБИЛЕЕМ!

Рыбакову Галину Михайловну 30.12
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Как военнослужащие Центрального
полигона Российской Федерации
готовятся к встрече Нового года.

В период проведения новогодних и рождественских
праздников  с  30 декабря 2021 года по 09 января 2022 года
для создания праздничного настроения в комнатах общежитий
военнослужащих войсковой части 66461 были украшены
новогодней ёлкой, иллюминацией, гирляндами. Комнаты
военнослужащих погружаются в атмосферу праздника и
ожидания новогодних чудес.

В новогодние праздничные дни для военнослужащих и
жителей гарнизона в Доме офицеров будет открыт бильярдный
зал, библиотека с доступом в Интернет,  демонстрация
художественных и мультипликационных фильмов, праздничные
концерты, экскурсии в комнату воинской славы Центрального
орденов Ленина и Суворова полигона Российской Федерации и
экспозиции "Новая Земля: прошлое и настоящее".
Для военнослужащих по контракту будут организованы
тематические беседы, викторины и уроки мужества; книжные
выставки и выставки картин.

В гарнизоне запланированы новогодние и
рождественские спортивные праздники, которые будут включать
в себя такие мероприятия как чемпионаты по волейболу,
баскетболу, стрит болу, по подтягиванию на перекладине,
гиревая и военизированная эстафеты, эстафета по плаванию,
соревнования по перетягиванию каната, лыжные прогулки.

Проведение новогодних мероприятий способствуют
улучшению морального климата у военнослужащих, дарят
массу положительных эмоций,  заряд энергии на начало
трудовых будней.

Материал подготовил сержант Александр Черниченко.

Материал подготовила
Ирина ШЕВЧЕНКО.

(продолжение, начало на стр.3)

СОБЫТИЯ
Двадцать второго декабря в России отмечается День

энергетика. В честь этого праздника 23 декабря Администрация
МО ГО "Новая Земля" от всей души поздравила командование,
личный состав и работников энергетической отрасли, и
наградила памятными подарками новоземельских энергетиков
- с благодарностью за многолетний добросовестный труд и
большой вклад в развитие энергетической отрасли!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
фото Ирины ШЕВЧЕНКО.

в бокалах, и бьют куранты! И вот оно, заветное трепетное чувство,
ощущение новогоднего чуда и волшебства!  И чувствуешь себя
причастным к его появлению, и понимаешь, наступает
новогодняя ночь, время чудес и исполнения желаний!

Особенно приятно, когда  наша северная природа
солидарна с жителями Новой Земли и в новогоднюю ночь дарит
сказочную погоду! Ведь где, как не на Крайнем Севере, следует
встречать этот замечательный праздник - Новый год! Бескрайние
снежные просторы, искрящиеся снежинки и щиплющий за
щечки мороз - разве это не обязательные атрибуты волшебной
новогодней ночи!

Салют и фейерверки, шампанское и многочисленные
поздравления и пожелания удачи, здоровья и любви, счастливые
улыбки друзей и близких! В новогоднюю полночь мы загадаем
самые заветные желания и пожелаем, чтобы были хлеб на столе,
тепло в доме и любовь в сердце.


